
Таблица № 7

Наименование контрольного 

органа
Тема проверки

2 3

Порукатура Елховского района 

Самарской области

Протест на отдельные положения 

правил внутреннего распорядка для 

обучающихся в ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение (24.01.2018, № 

21-93-102/18, прокуратура 

Елховского района)

Порукатура Елховского района 

Самарской области

Представление об устранении 

нарушений требований 

законодательства об образовании, 

об охране здоровья 

несовершеннолетних и 

противодействию терроризма 

(26.02.2018, № 21-93-175/18, 

прокуратура Елховского района)

Порукатура Елховского района 

Самарской области

Протест на отдельные положения о 

системе оценок, форме, порядке и 

периодичности текущей, 

промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся в ГБОУ СОШ 

с. Красное Поселение (28.02.2018, № 

21-93-178/18, прокуратура 

Елховского района)

26.02.2018 - недостаточное количество мер, принимаемых 

для защищенности объекта: не проводится 

досмотр вещей пребывающих лиц, отсутствует 

телефонный аппарат с АОН, недостаточное 

количество видеокамер, отсутствует система 

контроля и управления доступом.

Обратились в МБУ «Центр по материально-

техническому обеспечения и эксплуатации зданий 

образовательных учреждений муниципального 

района Елховский Самарской области» с просьбой 

выполнить мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) образовательного учреждения, 

указанные в разделе 3 Постановления 

Правительства РФ от 17.10.2017 № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства образования 

и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» 

относящихся к их компетенции.

28.02.2018 - положение не регламентирует порядок 

прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации экстернами;

- при принятии данного положения не было 

учтено мнение совета обучающихся, совета 

родителей.

Внесены изменения в положение о системе 

оценок, форме, порядке и периодичности текущей, 

промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в ГБОУ СОШ с. Красное Поселение в 

соответствии с действующим законодательством

1 4 5

24.01.2018 - п. 4 Правил распорядка за совершение 

дисциплинарного проступка предусмотрены 

дисциплинарные меры, не предусмотренные 

законодательством

Внесены изменения в правила внутреннего 

распорядка для обучающихся в ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение в соответствии с действующим 

законодательством.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

на 01.01.2019

Учреждение ГБОУ СОШ с.Красное Поселение

Дата проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки



Порукатура Елховского района 

Самарской области

Представление об устранении 

нарушений требований 

законодательства о социальной 

защите инвалидов (26.09.2018, № 21-

93-767/18, прокуратура Елховского 

района

26.09.2018 - при входе в здание отсутствует вывеска, график 

работы, план здания, выполненные шрифтом 

Брайля.

Обратились в МБУ «Центр по материально-

техническому обеспечения и эксплуатации зданий 

образовательных учреждений муниципального 

района Елховский Самарской области» с просьбой 

об установки при входе в здание вывески с 

названием организации, графика работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля


